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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

 

Цели освоения дисциплины: формирование у слушателей целостного 

представления о состоянии, механизмах и основах методологии профессионального 

управления проектами, международных и национальных стандартах, об основных 

принципах их применения в деятельности проектно-ориентированных компаний, а также 

о подходах к реализации системы управления проектами на основе стандарта 

организации. 

В результате освоения дисциплины студент должен:  
знать: 

 основные положения методологии управления проектами; 

 современное состояние стандартов в области управления проектами; 

 принципы и методы корпоративного управления проектами; 

 роль управления проектами в стратегическом управлении компанией; 

 структура, содержание, порядок формирования и применения корпоративного 

стандарта управления проектами; 

 подходы к реализации системы управления проектами на основе стандарта 

организации. 

уметь: 

 грамотно использовать методологию управления проектами в различных 

проектных ролях – куратора проекта, руководителя проекта, участника проекта; 

 применять представленный инструментарий для решения конкретных задач 

управления проектами; 

 планировать управление проектами в соответствии с положениями международных 

стандартов; 



 разрабатывать корпоративные стандарты управления проектами в соответствии с 

положениями международных стандартов. 

 

владеть: 

 навыками контроля и управления реализацией проекта, включая контроль 

проектных отклонений, управление изменениями в проекте и управление 

проектной отчетностью; 

 навыками по управлению «ключевыми моментами» и коммуникациями проекта от 

запуска проекта до его закрытия. 

 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Курс состоит из 6 модулей: 

1. Основные методологии управления проектами 

 Управление проектами – общий взгляд 

 Международные и национальные стандарты управления проектами 

 Краткий обзор развития моделей управления проектами 

 Системная модель управления проектами СОВНЕТ 

 Проекты в практике современной компании 

 Организационная структура проектно-ориентированной компании 

2. Управление содержанием проекта 

 Стандарт управления проектами организации 

 Общие принципы управления содержанием проекта 

 Stage-Gate модель – жизненный цикл R&D проекта 

 Структурная декомпозиция работ 

3. Управление проектом по временным параметрам 

 Общие принципы управления проектом по временным параметрам 

 Ключевые вехи проекта и план по вехам 

 Основы сетевого планирования 

4. Управление стоимостью проекта 

 Ключевые понятия управления стоимостью 

 Планирование стоимости проекта 

 Методы оценки стоимости проекта 

 Контроль, анализ и регулирование затрат в проекте 

5. Управление проектными отклонениями 

 Основные определения 

 Управление рисками 

 Управление проблемами 

 Организационная структура проектно-ориентированной компании 

6. Организационные структуры и команда проект 

 Организационная структура проектно-ориентированной компании 



 Организационная структура управления проектом 

 Офис управления проектом 

 Профессиональная компетентность руководителя проектов 

 

III. РЕСУРСЫ 

 

III.1. Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 

 

Условия доступа 

   1.  Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 Professional RUS 

 

Из внутренней сети университета (договор) 

 

III.2. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы,  

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Электронно-библиотечная система Юрайт  URL: https://biblio-online.ru/ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование  

 

URL:https://edunano.ru/ 

  

V.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают 

использование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе 

дисциплины в составе: 

 ПЭВМ с доступом в Интернет и электронную информационно-образовательную 

среду  НИУ ВШЭ  (операционная система, офисные программы,  антивирусные 

программы); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 
 

 

 

 


